
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙСТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Камчатскому краю 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Петропавловску-Камчатскому 

683000, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Вулканная, 47, тел: (4152) 307-319, факс: (4152) 307-320 
Единый «телефон доверия»: (4152) 42-10-84

Предписание № 72/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по 
предотвращению угрозы возникновения пожара

Законному представителю юридического лица Муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения

«Детский сад № 12 присмотра и оздоровления»_______________
во исполнение распоряжения № 72 от «25» мая 2017 г. главного ('заместителя главного)
государственного.инспектора.г,..Петроиавловска-Камчатского по пожарному..надзору...ст...6...6.1
Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период «06» 
июня 2016 г.с «11» час. «00» мин, до «13» час. «00» мин. «09» июня 20 16 г.с « 13» час. «00» мин, до 
«13» час. «30» мин проведена плановая / выездная проверка в отношении: Муниципального
бюджетного..дошкольного...образовательного учреждения...«Детский сад..№... 12 присмотр а ..и
оздоровления», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): г. Петропавловск- 
Камчатский, ул. Рябиковская, 14

проверку проводил(а):
Старший инспектор ОНД и ПР ОНД и ПР но г. Петропавловску-Камчатскому капитан внутренней 
службы Прокопьева Светлана Анатольевна

совместно е: Заведующей Хилобокой С.Я.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасно
сти» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопас
ности, выявленные в ходе проверки:_ _ ______ ________________________ ___  _
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72/1/1 Руководителю организации 

обеспечить содержание наруж
ных пожарных лестниц в ис
правном состоянии (наружные 
пожарные лестницы в кол-ве 2 
штук согласно протокола испы
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апреля 2012 г. № 390) «О про
тивопожарном режиме»), п. 1 
ч. 2 ст. 1,ч.  1 ст. 6 ч. 4 ст. 4 
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сийской Федерации от 22 ию
ля 2008 года № 123-ФЗ «Тех
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конструкций на прочность и ваниях пожарной безопасно-
жесткость при приложении ис- сти», п. 7.3 ГОСГГ Р53254- 'Э
питательных нагрузок установ
лено, не соответсвуют требова
ниям пожарной безопасности)
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Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выпол
нения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной 
безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Феде
ральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых 
значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены тре
бования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соот
ветствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами 
по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 чЛ (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в ус
тановленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, 
юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Россий
ской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) 
сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжа
ловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по
жарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безо
пасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители орга
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного 
самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или рас
поряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке 
назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в преде
лах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в 
домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на на
нимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.
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Государственный инспектор 
г. Петропавловска-Камчатского 
по пожарному надзору 
капитан внутренней службы 
С.А. Прокопьева

Предписание для исполненииполучил:
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« 09» июня 2017 г.

Начальник отдела НД и ПР по
г. Петропавловску-Камчатскому
майор внутренней службы Апаликов Ю. Ю.

(подпись)




